
ОЧКИ

Проживание

Гостиницы Тип номеров Очки O/V

KR, CV, PM, PV Все типы номеров 10 За ночь проживания

RM Все типы номеров 15 За ночь проживания

RM, RV, PM Сьюты/Виллы 30

25

30

За ночь проживания

за ночь проживания 

за ночь проживания 

Sunny Time растёт!

Достойно обслуживая своих клиентов, вознаградите себя!
Вступите в клуб Aldemar Sunny Time и получите возможность бесплатно 
провести отпуск в одной из великолепных гостиниц Aldemar.

Бонусная программа для турагентов успешно действует уже несколько лет 
подряд, и с каждым годом в Sunny Time Club вступает все больше и больше 
участников. Мы рады приветствовать каждого и дарить настоящий отдых за 
Вашу хорошую работу!

Для того, чтобы стать участником клуба Sunny Time:

1. Пройдите регистрацию на нашем сайте, чтобы в последующем именно 
через сайт вносить Ваши бронирования и копить очки, которые мы Вам 
обменяем на дни проживания.

2. Сделав бронирование в наших отелях, вносите брони  в таблицу на сай-
те, за которые, после сверки с данными из нашей системы, мы Вам будем 
подтверждать очки. Очки также начисляются и за бронирование программ 
талассотерапии в наших Талассо и Спа Центрах.  

Вся информация при регистрации и бронировании вносится 
латинскими буквами.

OV, RO

OV, RO

Bсе типы номеров

Cюиты / виллы

ОЧКИ

Проживание

Гостиницы Тип номеров Очки O/V

KR, CV, PM, PV Все типы номеров 10 За ночь проживания

RM Все типы номеров 15 За ночь проживания

RM, RV, PM Сьюты/Виллы 20

25

30

За ночь проживания

за ночь проживания 

за ночь проживания 

Sunny Time растёт!

Достойно обслуживая своих клиентов, вознаградите себя!
Вступите в клуб Aldemar Sunny Time и получите возможность бесплатно 
провести отпуск в одной из великолепных гостиниц Aldemar.

Бонусная программа для турагентов успешно действует уже несколько лет 
подряд, и с каждым годом в Sunny Time Club вступает все больше и больше 
участников. Мы рады приветствовать каждого и дарить настоящий отдых за 
Вашу хорошую работу!

Для того, чтобы стать участником клуба Sunny Time:

1. Пройдите регистрацию на нашем сайте, чтобы в последующем именно 
через сайт вносить Ваши бронирования и копить очки, которые мы Вам 
обменяем на дни проживания.

2. Сделав бронирование в наших отелях, вносите брони  в таблицу на сай-
те, за которые, после сверки с данными из нашей системы, мы Вам будем 
подтверждать очки. Очки также начисляются и за бронирование программ 
талассотерапии в наших Талассо и Спа Центрах.  

Вся информация при регистрации и бронировании вносится 
латинскими буквами.

OV, RO

OV, RO

Bсе типы номеров

Cюиты / виллы

ОЧКИ

Проживание

Гостиницы Тип номеров Очки O/V

KR, CV, PM, PV Все типы номеров 10 За ночь проживания

RM & OV Все типы номеров 15 За ночь проживания

Все гостиницы Сьюты/Виллы 20 За ночь проживания

Талассо

Гостиницы Дни Очки

RM, OV, RO 1 день 10

RM, OV, RO 2 дня 20

RM, OV, RO 4 дня 40

RM, OV, RO 6 дней 60

Sunny Time растёт!

Достойно обслуживая своих клиентов, вознаградите себя!
Вступите в клуб Aldemar Sunny Time и получите возможность бесплатно 
провести отпуск в одной из великолепных гостиниц Aldemar.

Бонусная программа для турагентов успешно действует уже несколько лет 
подряд, и с каждым годом в Sunny Time Club вступает все больше и больше 
участников. Мы рады приветствовать каждого и дарить настоящий отдых за 
Вашу хорошую работу!

Для того, чтобы стать участником клуба Sunny Time:

1. Пройдите регистрацию на нашем сайте, чтобы в последующем именно 
через сайт вносить Ваши бронирования и копить очки, которые мы Вам 
обменяем на дни проживания.

2. Сделав бронирование в наших отелях, вносите брони  в таблицу на сай

-

те, за которые, после сверки с данными из нашей системы, мы Вам будем 
подтверждать очки. Очки также начисляются и за бронирование программ 
талассотерапии в наших Талассо и Спа Центрах.  

Вся информация при регистрации и бронировании вносится 
латинскими буквами.

www.sunnytime.gr
www.sunnytime.gr



После нашего подтверждения, очки будут в силе в течение ровно двух   

Бронирования в систему Sunny Time вносятся, начиная с даты заезда 
гостей в отель и не позднее, чем в течение двух недель после отъезда 
гостей из отеля, при возможности с дополнительным указанием фамилий 
сопровождающих.

Бронирования, поступившие позже этого срока, не 
принимаются.

лет с даты отъезда гостей из отеля. После этого автоматически  
будут аннулированы в системе.

Ваши заработанные очки будут собираться на Вашем счету. Таким обра-
зом, у Вас будет возможность их обменять на проживание для себя и для 
коллег. 

Обмен очков осуществляется не позднее, чем за 3 недели до 
предполагаемой даты приезда. 

Обмен очков осуществляется в низкий сезон при наличии  
номеров, по запросу.

ОБМЕН ОЧКОВ

Гостиницы Тип номеров Очки O/V Питание

RM, OV, KR 
(HB)

При наличии 
(стандарт GV, low & middle seasons)

140 За ночь 
проживания

HB

CV, PM, PV, 
KR, OV (AI)

При наличии 
(стандарт GV, low & middle seasons)

170 За ночь 
проживания

AI

3-я персона – ребёнок до 12 лет: ПЛЮС 10 очков

3-я персона старше 12 лет: ПЛЮС 30 очков / HB

3-я персона старше 12 лет: ПЛЮС 30 очков / AI

По любым вопросам можете обращаться к г-же Семелиди Софии по 
электронному адресу sunnytime@aldemarhotels.com

Примечание: аннулируются без восстановления баллы, которые были 
израсходованы на бронирование вашего проживания по бонусам, в случае, 
если ваш заезд не состоялся и не был предварительно отменен вами 
(не позднее, чем за неделю до даты заезда). 
Это правило применяется и в случае опоздания к заселению в отель 
в забронированный вами день. Баллы за забронированное вами, 
но неиспользованное проживание не восстанавливаются! В случае 
переноса вами даты заезда на более позднюю отель оставляет за 
собой право не менять начальную дату отъезда (если нет наличия 
номеров).

www.sunnytime.gr


